ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) направляет клиентам, с которыми заключены
кредитные договоры о предоставлении банковских продуктов «Кредитная карточка для
физических лиц», «Кредитная карточка «Бон Вояж», «Красная карта», «Видеокредит»,
«Кредитная карточка «Баланс интересов» оферту на изменение c 01.07.2020 Общих условий
предоставления банковского продукта «Кредитная карточка для физических лиц» (далее –
Общие условия_1), общих условий предоставления банковского продукта «Кредитная
карточка «Бон Вояж» (далее – Общие условия_2), общих условий предоставления
банковского продукта «Красная карта» (далее – Общие условия_3), общих условий
предоставления банковского продукта «Видеокредит» (далее – Общие условия_4), общих
условий предоставления банковского продукта «Кредитная карточка «Баланс интересов»
(далее – Общие условия_5), являющихся неотъемлемой частью кредитного договора, а
именно:
1. В Общих условиях_1:
В раздел 9 «СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА» после
пункта 9.6. добавить пункт 9.7. и изложить его в следующей редакции:
«9.7. По выбору Банка, при перевыпуске кредитная карточка может быть передана
Клиенту:
9.7.1. в отделении Банка не позднее 90 дней с даты отправки Банком СМС сообщения
Клиенту о готовности кредитной карточки. Если кредитная карточка не получена Клиентом
в указанный срок, она блокируется Банком и направляется на уничтожение. Неполучение
кредитной карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги Банка.
9.7.2. посредством услуг РУП «Белпочта», путем помещения конверта с кредитной
карточкой в почтовый ящик Клиента в течение 5 рабочих дней с момента оформления
заявки на перевыпуск кредитной карточки на адрес, указанный клиентом. В случае, если
Клиентом не указан адрес доставки кредитной карточки, доставка кредитной карточки
будет осуществляться по адресу места жительства Клиента. Если почтовый ящик
отсутствует или не обеспечивает сохранность вложенной корреспонденции, Клиент обязан
проверять наличие адресованной ему почтовой корреспонденции в отделении почтовой
связи. По истечении срока хранения корреспонденции в отделении почтовой связи (30
дней), кредитная карточка будет возвращена в Банк и заблокирована без возможности
дальнейшей разблокировки.
В мобильном банке «InSync.by» Клиент может отследить информацию об
отправлении кредитной карточки.
При доставке кредитной карточки почтой, Клиент обязуется до активации кредитной
карточки:
1) убедиться в целостности конверта, в который вложена кредитная карточка (на
конверте должны отсутствовать следы его вскрытия, иного механического повреждения,
указывающие на возможное нарушение целостности конверта или несанкционированное
получение реквизитов кредитной карточки). Клиент несет все риски и последствия,
связанные с тем, что Клиент нарушил обязанность убедиться в целостности конверта, в
который вложена кредитная карточка, либо когда такой осмотр конверта произведен
клиентом не должным образом;
2) убедиться в том, что кредитная карточка не повреждена.
Неполучение кредитной карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить
услуги Банка по перевыпуску и/или ежемесячному обслуживанию кредитной карточки в
размере, установленном Перечнем вознаграждений.
Активация кредитной карточки подтверждает получение кредитной карточки
Клиентом в конверте, целостность которого не нарушена, а кредитная карточка не
повреждена.».
2. В Общих условиях_2:

В Приложение 2 в «Общие условия предоставления банковского продукта «Кредитная
карточка «Бон Вояж» после пункта 23 добавить пункт 24 и изложить его в следующей
редакции:
«24. По выбору Банка, при перевыпуске кредитная карточка может быть передана
Клиенту:
24.1. в отделении Банка не позднее 90 дней с даты отправки Банком СМС сообщения
Клиенту о готовности кредитной карточки. Если кредитная карточка не получена Клиентом
в указанный срок, она блокируется Банком и направляется на уничтожение. Неполучение
кредитной карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги Банка.
24.2. посредством услуг РУП «Белпочта», путем помещения конверта с кредитной
карточкой в почтовый ящик Клиента в течение 5 рабочих дней с момента оформления
заявки на перевыпуск кредитной карточки на адрес, указанный клиентом. В случае, если
Клиентом не указан адрес доставки кредитной карточки, доставка кредитной карточки
будет осуществляться по адресу места жительства Клиента. Если почтовый ящик
отсутствует или не обеспечивает сохранность вложенной корреспонденции, Клиент обязан
проверять наличие адресованной ему почтовой корреспонденции в отделении почтовой
связи. По истечении срока хранения корреспонденции в отделении почтовой связи (30
дней), кредитная карточка будет возвращена в Банк и заблокирована без возможности
дальнейшей разблокировки.
В мобильном банке «InSync.by» Клиент может отследить информацию об
отправлении кредитной карточки.
При доставке кредитной карточки почтой, Клиент обязуется до активации кредитной
карточки:
1) убедиться в целостности конверта, в который вложена кредитная карточка (на
конверте должны отсутствовать следы его вскрытия, иного механического повреждения,
указывающие на возможное нарушение целостности конверта или несанкционированное
получение реквизитов кредитной карточки). Клиент несет все риски и последствия,
связанные с тем, что Клиент нарушил обязанность убедиться в целостности конверта, в
который вложена кредитная карточка, либо когда такой осмотр конверта произведен
клиентом не должным образом;
2) убедиться в том, что кредитная карточка не повреждена.
Неполучение карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги
Банка по перевыпуску и/или ежемесячному обслуживанию кредитной карточки в размере,
установленном Перечнем вознаграждений.
Активация кредитной карточки подтверждает получение кредитной карточки
Клиентом в конверте, целостность которого не нарушена, а кредитная карточка не
повреждена.»
3. В Общих условиях_3:
В Приложение 1 к кредитному договору «Общие условия предоставления
банковского продукта «Красная карта» в Раздел 4 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА» после
пункта 4.7. добавить пункт 4.8. и изложить его в следующей редакции:
«4.8. По выбору Банка, при перевыпуске кредитная карточка может быть передана
Клиенту:
4.8.1. в отделении Банка не позднее 90 дней с даты отправки Банком СМС сообщения
Клиенту о готовности кредитной карточки. Если кредитная карточка не получена Клиентом
в указанный срок, она блокируется Банком и направляется на уничтожение. Неполучение
кредитной карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги Банка.
4.8.2. посредством услуг РУП «Белпочта», путем помещения конверта с кредитной
карточкой в почтовый ящик Клиента в течение 5 рабочих дней с момента оформления
заявки на перевыпуск кредитной карточки на адрес, указанный клиентом. В случае, если
Клиентом не указан адрес доставки кредитной карточки, доставка кредитной карточки
будет осуществляться по адресу места жительства Клиента. Если почтовый ящик

отсутствует или не обеспечивает сохранность вложенной корреспонденции, Клиент обязан
проверять наличие адресованной ему почтовой корреспонденции в отделении почтовой
связи. По истечении срока хранения корреспонденции в отделении почтовой связи (30
дней), кредитная карточка будет возвращена в Банк и заблокирована без возможности
дальнейшей разблокировки.
В мобильном банке «InSync.by» Клиент может отследить информацию об
отправлении кредитной карточки.
При доставке кредитной карточки почтой, Клиент обязуется до активации кредитной
карточки:
1) убедиться в целостности конверта, в который вложена кредитная карточка (на
конверте должны отсутствовать следы его вскрытия, иного механического повреждения,
указывающие на возможное нарушение целостности конверта или несанкционированное
получение реквизитов кредитной карточки). Клиент несет все риски и последствия,
связанные с тем, что Клиент нарушил обязанность убедиться в целостности конверта, в
который вложена кредитная карточка, либо когда такой осмотр конверта произведен
клиентом не должным образом;
2) убедиться в том, что кредитная карточка не повреждена.
Неполучение кредитной карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить
услуги Банка по перевыпуску и/или ежемесячному обслуживанию кредитной карточки в
размере, установленном Перечнем вознаграждений.
Активация кредитной карточки подтверждает получение кредитной карточки
Клиентом в конверте, целостность которого не нарушена, а кредитная карточка не
повреждена.»
4. В Общих условиях_4:
4.1.
В Приложение 1 к Кредитному договору в рамках банковского продукта
«Видеокредит» «Общие условия предоставления банковского продукта «Видеокредит» в
раздел 7 «ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН» после пункта 7.3. добавить пункт 7.4. и
изложить его в следующей редакции:
«7.4. По выбору Банка, при перевыпуске карточка может быть передана Клиенту:
7.4.1. в отделении Банка не позднее 90 дней с даты отправки Банком СМС сообщения
Клиенту о готовности карточки. Если карточка не получена Клиентом в указанный срок,
она блокируется Банком и направляется на уничтожение. Неполучение карточки не
освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги Банка.
7.4.2. посредством услуг РУП «Белпочта», путем помещения конверта с карточкой в
почтовый ящик Клиента в течение 5 рабочих дней с момента оформления заявки на
перевыпуск карточки на адрес, указанный клиентом. В случае, если Клиентом не указан
адрес доставки карточки, доставка карточки будет осуществляться по адресу места
жительства Клиента. Если почтовый ящик отсутствует или не обеспечивает сохранность
вложенной корреспонденции, Клиент обязан проверять наличие адресованной ему
почтовой корреспонденции в отделении почтовой связи. По истечении срока хранения
корреспонденции в отделении почтовой связи (30 дней), карточка будет возвращена в Банк
и заблокирована без возможности дальнейшей разблокировки.
В мобильном банке «InSync.by» Клиент может отследить информацию об
отправлении карточки.
При доставке карточки почтой, Клиент обязуется до активации карточки:
1) убедиться в целостности конверта, в который вложена карточка (на конверте
должны отсутствовать следы его вскрытия, иного механического повреждения,
указывающие на возможное нарушение целостности конверта или несанкционированное
получение реквизитов карточки). Клиент несет все риски и последствия, связанные с тем,
что Клиент нарушил обязанность убедиться в целостности конверта, в который вложена
карточка, либо когда такой осмотр конверта произведен клиентом не должным образом;
2) убедиться в том, что карточка не повреждена.

Неполучение карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги
Банка по перевыпуску и/или ежемесячному обслуживанию карточки в размере,
установленном Перечнем вознаграждений.
Активация карточки подтверждает получение карточки Клиентом в конверте,
целостность которого не нарушена, а карточка не повреждена.»
4.2.
В Приложение 2 к Кредитному договору в рамках банковского продукта
«Видеокредит» «Общие условия предоставления банковского продукта «Видеокредит» в
раздел 7 «ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН» после пункта 7.4. добавить пункт 7.5. и
изложить его в следующей редакции:
«7.5. По выбору Банка, при перевыпуске карточка может быть передана Клиенту:
7.5.1. в отделении Банка не позднее 90 дней с даты отправки Банком СМС сообщения
Клиенту о готовности карточки. Если карточка не получена Клиентом в указанный срок,
она блокируется Банком и направляется на уничтожение. Неполучение карточки не
освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги Банка.
7.5.2. посредством услуг РУП «Белпочта», путем помещения конверта с карточкой в
почтовый ящик Клиента в течение 5 рабочих дней с момента оформления заявки на
перевыпуск карточки на адрес, указанный клиентом. В случае, если Клиентом не указан
адрес доставки карточки, доставка карточки будет осуществляться по адресу места
жительства Клиента. Если почтовый ящик отсутствует или не обеспечивает сохранность
вложенной корреспонденции, Клиент обязан проверять наличие адресованной ему
почтовой корреспонденции в отделении почтовой связи. По истечении срока хранения
корреспонденции в отделении почтовой связи (30 дней), карточка будет возвращена в Банк
и заблокирована без возможности дальнейшей разблокировки.
В мобильном банке «InSync.by» Клиент может отследить информацию об
отправлении карточки.
При доставке карточки почтой, Клиент обязуется до активации карточки:
1) убедиться в целостности конверта, в который вложена карточка (на конверте
должны отсутствовать следы его вскрытия, иного механического повреждения,
указывающие на возможное нарушение целостности конверта или несанкционированное
получение реквизитов карточки). Клиент несет все риски и последствия, связанные с тем,
что Клиент нарушил обязанность убедиться в целостности конверта, в который вложена
карточка, либо когда такой осмотр конверта произведен клиентом не должным образом;
2) убедиться в том, что карточка не повреждена.
Неполучение карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги
Банка по перевыпуску и/или ежемесячному обслуживанию карточки в размере,
установленном Перечнем вознаграждений.
Активация карточки подтверждает получение карточки Клиентом в конверте,
целостность которого не нарушена, а карточка не повреждена.».
5. В Общих условиях_5:
В Приложение 1 к кредитному договору в «Общие условия предоставления
банковского продукта «Кредитная карточка «Баланс интересов» в Раздел 4
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА» после пункта 4 добавить пункт 5 и изложить в
следующей редакции:
«5. По выбору Банка, при перевыпуске кредитная карточка может быть передана
Клиенту:
5.1. в отделении Банка не позднее 90 дней с даты отправки Банком СМС сообщения
Клиенту о готовности кредитной карточки. Если кредитная карточка не получена Клиентом
в указанный срок, она блокируется Банком и направляется на уничтожение. Неполучение
кредитной карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить услуги Банка.
5.2. посредством услуг РУП «Белпочта», путем помещения конверта с кредитной
карточкой в почтовый ящик Клиента в течение 5 рабочих дней с момента оформления
заявки на перевыпуск кредитной карточки на адрес, указанный клиентом. В случае, если

Клиентом не указан адрес доставки карты, доставка кредитной карточки будет
осуществляться по адресу места жительства Клиента. Если почтовый ящик отсутствует или
не обеспечивает сохранность вложенной корреспонденции, Клиент обязан проверять
наличие адресованной ему почтовой корреспонденции в отделении почтовой связи. По
истечении срока хранения корреспонденции в отделении почтовой связи (30 дней),
кредитная карточка будет возвращена в Банк и заблокирована без возможности дальнейшей
разблокировки.
В мобильном банке «InSync.by» Клиент может отследить информацию об
отправлении кредитной карточки.
При доставке кредитной карточки почтой, Клиент обязуется до активации кредитной
карточки:
1) убедиться в целостности конверта, в который вложена кредитная карточка (на
конверте должны отсутствовать следы его вскрытия, иного механического повреждения,
указывающие на возможное нарушение целостности конверта или несанкционированное
получение реквизитов кредитной карточки). Клиент несет все риски и последствия,
связанные с тем, что Клиент нарушил обязанность убедиться в целостности конверта, в
который вложена кредитная карточка, либо когда такой осмотр конверта произведен
клиентом не должным образом;
2) убедиться в том, что кредитная карточка не повреждена.
Неполучение кредитной карточки не освобождает Клиента от обязанности оплатить
услуги Банка по перевыпуску и/или ежемесячному обслуживанию кредитной карточки в
размере, установленном Перечнем вознаграждений.
Активация кредитной карточки подтверждает получение кредитной карточки
Клиентом в конверте, целостность которого не нарушена, а кредитная карточка не
повреждена.».
Согласие клиента на изменение Общих условий (акцепт оферты) считается
полученным, если по 30.06.2020 включительно клиент письменно не уведомит ЗАО
«Альфа-Банк» об отказе от акцепта настоящей оферты. В случае предоставления клиентом
лично в ЗАО «Альфа-Банк» письменного отказа от акцепта (принятия) соответствующей
оферты по 30.06.2020 включительно, предоставление кредита прекращается 01.07.2020,
срок погашения кредита изменяется (кроме случая, когда период со дня истечения срока
для акцепта до наступления срока погашения кредита составляет 3 месяца и менее), и
клиент должен полностью погасить кредит не позднее трех месяцев со дня истечения срока
для акцепта оферты.

